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1.

Контроль за выполнением соглашения осуществляется непосредственно работодателем

и профсоюзным комитетом.
2.

Размер выделяемых средств в расчете на каждого работающего должен быть не ниже

размера минимальной заработной платы, определенной в соответствии с пунктом 3.1.1.
Московского трехстороннего соглашения.
3.

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие

|

мероприятия:

1

Единица учета

Количество

Ожидаемая социальная
эффективность

Содержание мероприятий
(работ)

№
п/п

Срок
Ответственный
Стоимость
выполнения за выполнение
работ
мероприятий

(руб.)

Всего

2

3

4

5

6

7

1. Организационные мероприятия
1.1

1.2

1.3

1.4

Количество
работающих,
которым
улучшается
условия труда

Специальная оценка
условий труда в
соответствии с
Федеральным законом
от 28.12.2013 г.
№426-ФЗ
Обучение
руководителей и
специалистов по охране
труда в соответствии с
постановлением
Минтруда России и
Минобразования
России от 13.01.2003 №
1/29
Организация комиссии
по проверке знаний по
охране труда
работников школы
Организация в
установленном
порядке обучения,
инструктажа,
проверки знаний по
охране труда
работников.
Постановление
Минтруда России и
Минобразования
России от 13 января
2003 г. N 1/29 "Об
утверждении
Порядка обучения
по охране труда и
проверки знаний

3

2500

2018 г.

6

18000

2018 г.

Директор,
специалист по
ОТ,
уполномоченный
по ОТ
Директор,
специалист по
ОТ

5

Октябрь
2018 г.
В течение
года
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Директор,
специалист по
ОТ
Директор,
специалист
по ОТ

8

В том
числе
женщин
9

Количество
работающих,
высвобождаемых
от тяжелых
физических работ
Всего

10

В том
числе
женщин
11

требований охраны
труда работников
организаций"
(зарегистрировано
Минюстом России
12 февраля 2003 г. N
4209).
Обучение лиц,
ответственных за
эксплуатацию
опасных произвол
ственных
объектов.
1.6
Организация
обучения работ
ников оказанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве.
1.7
Обучение работ
ников безопасным
методам и
приемам работы в
соответствии с
требованиями
ГОСТ 12.0.004-90
ССБТ «Организа
ция обучения по
безопасности
труда. Общие
положения»
1.8
Разработка, утверж
дение и размноже
ние инструкций по
охране труда,
отдельно по видам
работ и отдельно по
профессиям ГБОУ
гимназии. Согласо
вание этих инструк
ций с профкомом в
установленном ТК
РФ порядке.
1.9
Разработка и утвер
ждение программы
Вводного инструк
тажа и отдельно
программ инс
труктажа на
рабочем месте в
подразделениях
учреждения
1.10 Обеспечение журналами
регистрации
инструктажа вводного и
на рабочем месте по
утвержденным
Минтрудом РФ
образцам
Проведение общего
1.11
технического осмотра
зданий и других
сооружений на
соответствие безопасной
эксплуатации
1.5

1
0

2
0
0

Директор,
специалист
по ОТ

5000

в течение года

160000

В течение
года

Директор,
специалист по
ОТ

ежегодно

Директор,
специалист
по ОТ

Директор,
Ежегодно до
специалист по ОТ,
01.09 ив
течение года председатель ПК,
уполномоченный
по ОТ

8

5

1000

1 раз в 3
года

Директор,
специалист
по ОТ

В течение
года

Директор,
специалист по ОТ

Каждый
зам. директора
понедельник специалист по ОТ
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1.12

1.13

Организация комиссии
по охране труда на
паритетной основе с
профсоюзной
организацией
Организация и
проведение
административно

Сентябрь
Директор,
каждого года специалист по ОТ,
председатель ПК

4

общественного
контроля по охране

31.08.18г.
28.09.18 г.
26.10.18г.
2 8 .ll.1 8 r
28.12.18 г.
25.01.19г.

труда

22.02.19 г.

4

зам. директора,
председатель ПК,
специалист по ОТ,
преподавательорганизатор ОБЖ

29.03.19 г.
26.04.19 г.
31.05.19г.
28.06.19 г.
26.07.19 г.
30.08.19 г.
27.09.19 г.
25.10.19г.
29.11.19г.
27.12.19 г.
31.01.20 г.
28.02.20 г.
27.03.20 г.
24.04.20 г.

2.
2.1 Установка осветительной
арматуры,
искусственного
освещения с целью
улучшения
выполнения
нормативных
требований по
освещению на
рабочих местах
массового перехода,
на территории
Нанесение на
2.2
производственное
оборудование,
коммуникации и на
другие объекты
сигнальных
цветов и цветов и знаков
безопасности
2.3
Модернизация зданий
(производственных,
административных,
складских и др.) с целью
выполнения
нормативных
санитарных требований,
строительных норм и
правил
2.4 Проведение испытания
устройств заземления
(зануления) и изоляцию
проводов электросистем
здания на соответствие
безопасной
эксплуатации

Технические мероприятия

1300
00

2018- 2020г.

Зам. директора

3000

Ежегодно

зам. директора

15000
0

Ежегодно

Директор, зам.
директора.

40000

Ежегодно

Зам. директора,
преподаватель организатор по
ОБЖ, специалист
по ОТ
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2.5

Провести текущий
ремонт зданий и
помещений

Змлн.

2.6

Провести испытания
спортивного
оборудования
спортивного зала и
спортивных площадок на
улице

30000

3.
3.1

Ежегодно по
мере
необходим
ости
Ежегодно.

Зам. директора

Зам. директора,
преподаватель организатор по
ОБЖ, специ-алист
по ОТ

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

Проведение в
установленном порядке
обязательных
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
(обследований).
Приказ Минздрав
соцразвития России от 12
апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней
вредных и (или) опасных
производственных
факторов и работ, при
выполнении которых
проводятся обязательные
предварительные и
периодические
медицинские осмотры
(обследования), и
Порядка проведения
обязательных
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
(обследований)
работников, занятых на
тяжелых работах и на
работах с вредными и
(или) опасными
условиями труда"
(зарегистрировано
Минюстом России 21
октября
2011 г. N22111).
3.2
Оборудование
санитарных постов и
обеспечение их
аптечками
Первой медицинской
помощи в соответствии с
рекомендациями
Минздрава

Согласно
штатному
распи
санию

Ежегодно

Директор, Зам.
директора
специалист по ОТ

Ежегодно

Зам. директора, по
ОТ

200000

По мере
необходи
мости
5000
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4.

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

4.1

Выдача специальной
одежды, специальной
обуви специальной обуви
и других средств
индивидуальной зашиты в
соответствии с типовыми
отраслевыми нормами,
утверж денными
постановле- ниями
Минтруда России в 19972001 гг., и правилами
обеспечения работников
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты,
утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития РФ
от 01.06.2009
№290н
4.2
Обеспечение работ
ников мылом, смыва
ющими обезвреживаю
щими средствами в
соответствии с
утверждёнными
нормами

Согласно
регламенту
30000

2000

5.
5.1

Разработка,
утверждение по
согласованию с
профкомом инструк
ций о мерах пожарной
безопасности в соот
ветствии с требованииямиГОСТ 12.07.2004
г. и на основе правил
пожарной
безопасности

5.2

Обеспечение
журналами
регистрации вводного
противопожарного
инструктажа,
журналами
регистрации
противопожарного
инструктажа на
рабочем месте, а
также журналом учёта
первичных средств
пожаротушения

1
0

В течение
Зам. директора,
каждого года специалист по
ОТ

В течение
каждого
года

Зам.
директора,
специалист
по ОТ

Мероприятия по пожарной безопасности
1600

Ежегодно
до 01.09

Директор,
Преподава
тельорганизатор
ОБЖ,
председа
тель ПК

1000

До 01.09

Директор,
преподава
тель
организатор
ОБЖ,
специалист
по ОТ
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5.3

5.4

5.5

Разработка и обеспечение
учреждения инструкцией
и планом-схемой
эвакуации людей на
случай возникнове- ния
пожара
Организация обучения
работающих и
обучающихся в школе
мерам обеспечения
пожарной
безопасности и
проведение
тренировочных
мероприятий по
эвакуации всего
персонала
Освобождение
запасных
эвакуационных
выходов от хранения
неисправной мебели

До 01.09

В течение
года

Постоянно
в течение
года

32

Директор,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
специалист по
ОТ
Директор,
Преподавате
ль
организатор
ОБЖ,
специалист
по ОТ

Директор,
преподава
тель
организатор
ОБЖ,
специалист
по ОТ

